
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 ПРИКАЗ 

от  31 августа 2018 года                                                                       № 590    

  

Об открытии  консультационных 

центров на базе ДОУ Яковлевского района 

 

 

В рамках реализации полномочий органов государственной власти 

субъекта РФ по предоставлению методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), предусмотренной п.3 ст.64 Федерального закона от 

29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании приказа департамента образования Белгородской области от 22 

февраля 2017 года № 455 «Об утверждении примерного положения о 

Консультационном центре» приказываю: 

1. Открыть на базе МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» г. Строитель 

(заведующий Лунева Е.Н.), МБДОУ «Детский сад «Улыбка» г. Строитель 

(заведующий Серврюкова Е.В.), МБДОУ «Детский сад «Аленушка» г. 

Строитель (заведующий Ногина С.В.), МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. 

Строитель (заведующий Кулик Е.А.), МБДОУ «Центр развития ребенка-

детский сад «Золотой ключик» г. Строитель (заведующий Воробьева Т.А.), 

МБДОУ «Детский сад п. Томаровка» (заведующий Колосова О.В.), МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

православного духовно-нравственного развития «Сретенский» г. Строитель 

(заведующий Севрюкова М.П.), МБДОУ «Детский сад «Светлячок» г. 

Строитель» (заведующий Климова Е.А.), МБДОУ «Детский сад с. Терновка» 

(заведующий Черняева Н.Е.)  Консультационные центры предоставления 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

 2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений указанных 

в п.1 Приказа: 

2.1. Принять локальные акты в образовательном учреждении, 

утверждающие порядок организации и оказания методической, психолого–

педагогической и консультационной помощи родителям несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования. 



2.2. Обеспечить  размещение  информации о наличии Консультационных 

центров, режиме их работы, сведениях о руководителях  на официальных 

сайтах ДОУ. 

3. Предоставлять отчет о работе Консультационных центров ежемесячно 

до 5 числа месяца, следующего за отчетным в управление образования по 

прилагаемой форме (Приложение 1). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Ушакову Н.Д. 

 

 

 

Начальник управления образования     Т.А. Золотарева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Количество сотрудников работающих в КЦ За _____месяц штатных  

внештатных  

Количество обращений, поступивших  в Консультационный центр                   

за истекший период 

в очной форме  

в дистанционной форме  

Формы помощи, используемые в Консультационном центре  

за истекший период 

психолого-педагогическая  

диагностическая  

консультативная (включая 

методическую) 

 

все  

Категории родителей, воспользовавшихся услугами            

Консультационного центра за истекший период 

родители, обеспечивающие получение 

детьми раннего  

и дошкольного возраста образования             

в семейной форме  

 

родители детей раннего  

и дошкольного возраста,  

не обеспеченных местом  

в образовательных организациях 

 

родители детей раннего                          

и дошкольного возраста, получающих 

услуги дошкольного образования 

 

родители детей с особыми 

образовательными потребностями 
 

 

Категории детей, родители которых воспользовались услугами 

Консультационного центра за истекший период 

дети до 3 лет  (из них с особыми 

образовательными потребностями) 

__(__) 

дети от 3 до 7 лет  (из них с особыми 

образовательными потребностями) 

__ (__) 

 

 


